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Финансовая отчетность – один из главнейших инструментов управления организацией, 
источник информации о результатах ее деятельности, позволяющий оценить текущее состояние 
и дальнейшие перспективы ее функционирования, – служит основой для принятия управленческих 
решений пользователями этой отчетности. Важнейшим требованием, предъявляемым к финансовой 
отчетности, является ее достоверность, что означает представление правдивой и максимально 
полной информации об имущественном и финансовом положении организации и о финансовых 
результатах ее деятельности.

Для разработки методики анализа влияния бухгалтерских рисков на достоверность финансовой 
отчетности необходимо идентифицировать бухгалтерские риски и оценить состояние инфор-
мационно-аналитического обеспечения управления ими. В данной статье выделены бухгалтерские 
риски, оказывающие наибольшее влияние на надежность и достоверность финансовой отчетности.

В результате изучения существующих аналитических средств выявления и диагностики 
бухгалтерских рисков нами был разработан аналитический подход, позволяющий на основе 
статистических методов определять уровень бухгалтерских рисков и степень их воздействия 
на достоверность финансовой отчетности.

Предлагаемая комплексная методика и документационное обеспечение анализа бухгалтер-
ских рисков и их влияния на финансовую отчетность позволят эффективно управлять рисками, 
совершенствовать качество финансовой отчетности, что повысит доверие к ней инвесторов 
и акционеров.

Ключевые слова: бухгалтерский риск, достоверность финансовой отчетности, искажения отчетности, 
МСФО, профессиональное суждение.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона Кыргызской 
Республики от 29 апреля 2002 г. № 76 «О бухгалтер-
ском учете» финансовая отчетность должна давать 
достоверное представление о деятельности субъ-
ектов  и доводиться до внутренних и внешних поль-
зователей для принятия экономических решений.

Однако достоверность финансовой отчетности 
как по объективным причинам, так и в силу чело-
веческого фактора не может быть абсолютной. 
Одна из причин тому –  «профессиональное су-
ждение», широко используемое в МСФО, а вслед 
за ними и в национальных стандартах. В МСФО из-
лагаются лишь общие принципы составления фи-
нансовой отчетности и не содержатся детальные 
пояснения относительно порядка учета и оценки 
для каждого факта хозяйственной жизни с учетом 
специфики конкретной организации [1].  Учет этой 
специфики, согласно МСФО (IAS) 8 «Учетная по-
литика, изменения в бухгалтерских оценках и ошиб-
ки», составляет обязанность бухгалтера организа-
ции, который должен делать осознанный выбор 
того или иного метода оценки или способа учета    
и нести ответственность за свое решение.  Поэто-
му работе бухгалтера присуща как творческая со-
ставляющая, так и сопутствующая ей неопреде-
ленность. На базе одних и тех же данных бухгал-
теры могут составить существенно разную отчет-

ность, что ведет к возникновению неопределенно-
сти и риска недостоверности информации [2, 
с. 32]. Этим обусловлена актуальность темы ис-
следования. 

Цель настоящей статьи – разработка методики 
оценки влияния бухгалтерских рисков на достовер-
ность финансовой отчетности и управления ими. 
Для достижения названной цели необходимо:

– идентифицировать бухгалтерские риски; 
– ранжировать их по степени влияния на досто-

верность финансовой отчетности с выявлением сре-
ди них наиболее опасных;  

– разработать методику управления бухгалтер-
скими рисками для их снижения.

Решение указанных задач приведет к появлению 
системы управления бухгалтерскими рисками, спо-
собной обеспечить приемлемый уровень достовер-
ности финансовой отчетности. 

Основная цель бухгалтерского учета заключает-
ся в информировании заинтересованных пользова-
телей о деятельности организации, поэтому анализ 
риска в бухгалтерском учете должен быть направлен 
прежде всего на ознакомление пользователей, в част-
ности потенциальных и настоящих инвесторов, с по-
следствиями риска и их влиянием на достоверность 
финансовой отчетности и результаты деятельности 
компании.  В связи с этим целесообразно проанали-
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зировать взаимосвязь бухгалтерских рисков, инфор-
мация о которых должна раскрываться в финансо-
вой отчетности, с показателями отчетности в разрезе 
форм финансовой отчетности. В финансовой отчет-

ности представляется информация об активах (эконо-
мических ресурсах), обязательствах (требованиях), ка-
питале, доходах и расходах организации на отчетную 
дату и их изменении за период [3, с. 141] (табл. 1). 

Таблица 1

Анализ взаимосвязи требований отражения информации  
в финансовой отчетности с рисками

Форма 
отчетности Виды риска Раскрытие информации о риске

1 2 3

Отчет о финансовом 
положении

Риск предпринимательской де-
ятельности

Величина резервного капитала показывает законодательно 
установленный размер резервного капитала либо оценку ор-
ганизацией риска возможного получения убытков или возник-
новения обязательств и средств, необходимых для их пога-
шения

Риски, связанные с осущест-
влением предстоящих рас-
ходов

Величина резерва предстоящих расходов отражает общий размер 
зарезервированных организацией средств

Риск непогашения обяза-
тельств дебиторами

В качестве последствия риска отражается величина списанной 
в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов

Риски изменения стоимости 
материально-производствен-
ных запасов, финансовых 
вложений

В строке «Корректировки по переоценке активов» отражается  раз-
мер корректировки по переоценке активов против первоначаль-
ной стоимости

Валютный риск Отражается величина курсовых разниц, возникающих при пе-
ресчете финансовой отчетности по зарубежной деятельности 
субъекта

Отчет о совокупном 
доходе

Риски изменения стоимости 
материально-производствен-
ных запасов, финансовых 
вложений

В строке «Отчисления в оценочные резервы» отражается общая 
величина созданных оценочных резервов за отчетный период и 
их влияние на прибыль

Валютный риск В строке «Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте» 
отражается величина влияния изменения курсов валют на при-
быль организации

Риск непогашения обяза-
тельств дебиторами

В качестве последствия риска отражается величина невостребо-
ванной до истечения срока исковой давности дебиторской за-
долженности

Отчет об изменени-
ях в собственном 
капитале

Риск учетной политики Отражается результат от переоценки статей бухгалтерского балан-
са в результате изменения принятых в учетной политике спосо-
бов ведения учета

Риск изменения стоимости ос-
новных средств

Отражается величина влияния на собственный капитал переоцен-
ки объектов основных средств  за отчетный период

Риск предпринимательской де-
ятельности

Отражается наличие и движение резервного капитала за отчетный 
период

Риски, связанные с осущест-
влением предстоящих рас-
ходов

Отражается информация о величине резервов на покрытие веро-
ятных расходов по видам созданных резервов

Риски изменения стоимости 
финансовых вложений, не-
погашения обязательств де-
биторами

Отражается информация о величине оценочных резервов по видам 
созданных за отчетный период резервов

Валютный риск Отражается величина влияния на капитал изменения курсов валют  
по вкладам в уставный капитал за отчетный период

Отчет о движении 
денежных средств

Валютный риск Отражается размер влияния изменения курсов валют за отчетный 
период на движение денежных средств
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Принимая во внимание результаты проведенного 
анализа показателей финансовой отчетности и то 
обстоятельство, что все имеющиеся риски в итоге 
интегрируются в учетную информацию, занимая 
свое место в финансовой отчетности, выделим бух-
галтерские риски, с нашей точки зрения, оказываю-
щие наибольшее влияние на надежность и достовер-
ность финансовой отчетности:

– информационный;
– нормативно-правовой;
– профессионального суждения;
– финансовый.
В качестве информационных источников для ана-

лиза бухгалтерских рисков коммерческой организации 
выделены счета синтетического учета, а также статьи 
отчета о финансовом положении и отчета о совокуп-
ном доходе (табл. 2).

Информационная база для анализа рисков в бух-
галтерском учете будет включать информацию, фор-
мируемую в системе бухгалтерского учета, а именно, 
бухгалтерскую отчетность, а также данные аналити-
ческого и синтетического учета.

В результате изучения существующих аналити-
ческих средств выявления и диагностики бухгалтер-
ских рисков нами был разработан аналитический 
подход, позволяющий на основе статистических 
методов определять уровень бухгалтерских рисков 
и степень их воздействия на достоверность финан-

совой отчетности. В качестве способа измерения хо-
зяйственного риска предлагается показатель, рас-
считанный на основе коэффициента вариации (коле-
блемости) [4]:

где  v – мера изменчивости (степень отклонения получен-
ных значений);

δ – среднеквадратическое отклонение;
Хi – i-е значение параметра;
x – среднее арифметическое значение параметра;
t – число периодов, за которые произведена оценка.

Градация значений коэффициента вариации мо-
жет быть следующей [4]: слабая (до 10 %), умерен-
ная, средняя (10 % < v < 25 %), сильная (свыше 
25 %). Более детальную разработку критериев оцен-
ки и величины риска в конкретной ситуации могут 
осуществлять риск-менеджеры или высокопрофес-
сиональные бухгалтеры организации.

Коэффициент вариации – относительная величи-
на, поэтому с его помощью можно определять варьи-
рование признаков, выраженных в разных единицах 
измерений, и определить вероятность возникнове-

1 2 3

Риск потока денежных средств При составлении отчета о движении денежных средств прямым 
методом отражается информация для оценки будущих потоков 
денежных средств 

Пояснительная запи-
ска к финансовой 
отчетности

Риски, связанные с осущест-
влением предстоящих рас-
ходов; риски изменения сто-
имости активов; риск учетной 
политики; риски, связанные с 
деятельностью сегментов ор-
ганизации, и пр.

В пояснительной записке раскрывается детализированная ин-
формация по каждому виду создаваемых резервов, условным 
фактам хозяйственной деятельности, изменениям оценочных 
значений, курсовым разницам, изменениям в учетной политике, 
а также информация об иных существенных рисках и их послед-
ствиях

Окончание табл. 1

Таблица 2

Информационные источники для анализа бухгалтерских рисков

Виды  
бухгалтерских рисков

Информационные источники для расчета  
и анализа бухгалтерских рисков

Информационный План счетов (2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990), отчет о финансо-
вом положении, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка к бух-
галтерской отчетности, финансовый обзор результатов деятельности организации

Нормативно-правовой План счетов (5300, 2100, 2900, 1600, 1700, 1100, 1200), отчет о финансовом положении, 
отчет о движении денежных средств, данные управленческой отчетности

Риск профессионального суждения План счетов (5300, 4300, 3400, 3530), отчет о финансовом положении, отчет о совокуп-
ном доходе, отчет о движении денежных средств, данные управленческой отчетности

Финансовый План счетов (1210, 1220, 1410, 3110, 3310, 4100, 3330, 3550, 5220, 5300), отчет о 
финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных 
средств, данные управленческой отчетности
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ния отдельных видов рисков, что немаловажно для 
целей нашего исследования [5, с. 91]. На основе справ-
ки по приведенной выше формуле были рассчитаны 
коэффициенты вариации бухгалтерских рисков. 

Для получения индикаторов бухгалтерских ри-
сков ОАО «Илбирс» за весь исследуемый период 
(с 2012 по 2016 г.) мы рассчитали среднее значение 
коэффициентов вариации (табл. 3). Для больших 
массивов данных (коэффициентов вариации, рас-
считанных с использованием счетов бухгалтерского 
учета, и т.п.) рекомендуется применять в качестве 
способа, усредняющего полученные значения, метод 
экспоненциального сглаживания.

Для сравнительного анализа коэффициентов ва-
риации бухгалтерских рисков ГП «НК Кыргыз темир 
жолу» за тот же период также рассчитаем среднее 
значение коэффициентов вариации (табл. 4).

Коэффициент вариации, как уже было отмечено 
выше, может изменяться от 0 до 100 %. Если его ве-
личина менее 10 %, операция сопровождается сла-
быми рисками, если находится в диапазоне от 10 
до 25 % – умеренными, свыше 25 % – высокими.

Как показывают данные табл. 3 и 4, бухгалтер-
ские риски анализируемых хозяйствующих субъек-
тов варьируют по-разному. Информационный риск 
для обеих организаций (в ОАО «Илбирс» V = 1,37 % <   
< 10 %; в ГП «НК Кыргыз темир жолу» V = 7,35 % <      
< 10 %) показывает низкое значение, то есть вероят-
ность влияния информационного риска на достовер-
ность финансовой отчетности низка. В финансовых 
отчетах в обоих случаях в качестве источника ин-

формационного риска была использована балансо-
вая стоимость нематериальных активов (програм- 
мное обеспечение), и изменение данного показателя 
невелико, поскольку на вариацию повлияла сумма 
начисленной ежегодной амортизации программного 
обеспечения.

Нормативно-правовой риск для ОАО «Илбирс» 
имеет среднее значение (V = 10 % < 14,03 % < 25 %), 
а для ГП «НК Кыргыз темир жолу» (V = 6,96 % < 10 %) 
низкое. Это результат различий в форме собственно-
сти и налогообложении анализируемых хозяйствую-
щих субъектов, поскольку частое изменение законо-
дательства, особенно после создания ЕАЭС, влияет 
на деятельность ОАО «Илбирс» сильнее, чем на ГП 
«НК Кыргыз темир жолу».

Риск профессионального суждения в ОАО «Ил-
бирс» (V = 37,38 % > 25 %) выше, чем в ГП «НК Кыр-
гыз темир жолу» (V = 10 % < 15,57 % < 25 %), дея-
тельность и финансовая отчетность которого более 
жестко регламентирована, контролируется и прохо-
дит тщательную проверку Счетной палаты Кыргыз-
ской Республики.

Колебания валютных курсов, а также частая пе-
реоценка монетарных статей баланса повлияли  
на финансовый риск анализируемых организаций. 
ОАО «Илбирс» (V = 83,84 % > 25 %) занимается 
внешнеэкономической деятельностью, поэтому боль-
ше подвержено финансовому риску, чем ГП «НК Кы-
ргыз темир жолу» (V = 10 % < 17,44 % < 25 %).

Организационных и форс-мажорных рисков в де-
ятельности анализируемых субъектов не зафиксиро-

Таблица 3

Изменение коэффициентов вариации бухгалтерских рисков 
для ОАО «Илбирс» в 2012–2016 гг.

Наименование риска
Значение коэффициента вариации v, %

V, % Градация v
2012–2013 гг. 2013–2014 гг. 2014–2015 гг. 2015–2016 гг.

Информационный –1,67 –1,69 –1,72 –1,75 –1,37 Низкий

Нормативно-правовой –39,64 113,27 5,06 –8,52 14,03 Средний

Риск профессионального 
суждения 149,88 7,60 –167,85 –176,55 –37,38 Высокий

Финансовый 129,30 141,23 247,57 –98,91 83,84 Высокий

Таблица 4

Изменение коэффициентов вариации бухгалтерских рисков  
для ГП «НК Кыргыз темир жолу» в 2012–2016 гг.

Наименование риска
Значение коэффициента вариации v, %

V, % Градация v
2012–2013 гг. 2013–2014 гг. 2014–2015 гг. 2015–2016 гг.

Информационный –38,21 58,72 –28,15 –29,10 –7,35 Низкий

Нормативно-правовой 11,50 37,94 32,44 –47,07 6,96 Низкий

Риск профессионального 
суждения 21,34 20,49 –25,60 61,62 15,57 Средний

Финансовый 3,96 –43,84 171,61 –44,51 17,44 Средний



Учет и анализ

92

январь–февраль 1’2018 Сибирская финансовая школа

вано, в показателях финансовой отчетности данных 
о чрезвычайных ситуациях, изменении деловой ре-
путации или снижении курса акций нет.

По результатам проведенного анализа можно го-
ворить о необходимости совершенствования про-
граммного обеспечения в целях предотвращения 
утечки информации, организации системы внутрен-
него контроля, выявления и предупреждения мошен-
ничества и своевременного получения достоверной 
информации.

Наличие нормативно-правового риска обуслов-
лено частым изменением законодательства в обла-
сти налогообложения и МСФО, что требует своевре-
менного повышения квалификации сотрудников бух-
галтерской службы.

Риск профессионального суждения свидетель-
ствует о наличии искажений и ошибок  в финансовой 
отчетности вследствие халатного отношения к рабо-
те служебного персонала, случаев хищений и злоу-
потреблений и неправильного применения норм за-
конодательства и МСФО.

Влияние финансового риска свидетельствует о 
неправильной переоценке немонетарных статей 
бухгалтерского баланса, наличии нарушений при 
ведении внешнеэкономической деятельности в 
иностранной валюте, что противоречит нормам 

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных 
курсов валют».

Предлагаемая комплексная методика и докумен-
тационное обеспечение анализа бухгалтерских ри-
сков и их влияния на финансовую отчетность позволят 
эффективно управлять рисками, совершенствовать 
качество финансовой отчетности, что повысит дове-
рие к организациям инвесторов и акционеров – ре-
альных и потенциальных.
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